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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ 

 

Цель занятия: усвоить подходы к определению понятия «промоция 

здоровья» и её стратегии. 

Знать: 

 программные вопросы: 

 определение понятий «промоция здоровья», «здоровый образ жизни», 

«санитарное просвещение», «профилактика»; 

 профилактика, как механизм сохранения здоровья населения, виды 

профилактики, профилактические программы и стратегии профилактики 

заболеваний; 

 значение формирования здорового образа жизни для сохранения и 

укрепления здоровья населения, ведущие факторы  образа жизни, которые влияют 

на здоровье населения; 

 направления формирования здорового образа жизни. 

Уметь: 
– разрабатывать основные профилактические мероприятия по 

укреплению здоровья населения. 

 

Рекомендуемая литература 

Базовая литература 
1. Громадське здоров’я: підручник для студентів вищих мед. навч. 

закладів / В.Ф. Москаленко, О.П. Гульчій, Т.С. Грузева [та ін.]. – Вінниця : 

Нова Книга, 2013. – С. 124-142. 

2. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / під заг. ред. 

Ю.В. Вороненка, В.Ф. Москаленка. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. – С. 645-

668. 

3. Социальная гигиена и организация здравоохранения / под ред. 

Н.Ф. Серенко, В.В. Ермакова – М. : Медицина, 1984. – С. 518-528. 

4. Посібник із соціальної медицини та організації охорони здоров’я / під 

редакцією Ю.В. Вороненка. – Київ: Здоров’я, 2002. – С. 234-236. 

 

Вспомогательная литература 

1. Социальная гигиена и организация здравоохранении / под. ред. 

А.Ф. Серенко, В.В. Ермакова – 2-е издание. – Г. : Медицина, 1984. – С. 5-66. 

2. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я : підручник / за 

ред. Н.И. Кольцової, О.З. Децик. – 2-ге видання, перероб. и доповн. – Івано-

Франківськ, 2000. – С. 4-6. 

 

Информационные ресурсы 

1. U.S. National Library of Medicine – Национальная медицинская 

библиотека США – http://www.nlm.nih.gov/ 

2. Государственная научно-педагогическая библиотека Украины им. 

В.О. Сухомлинского – http://www.dnpb.gov.ua/ 

http://www.nlm.nih.gov/
http://www.dnpb.gov.ua/
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3. Научная библиотека Харьковского национального медицинского 

университета – http://libr.knmu.edu.ua/index.php/biblioteki 

4. Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского Российской 

академии образования – http://www.gnpbu.ru/ 

5. Национальная библиотека Украины им. В.И. Вернадского – 

http://www.nbuv.gov.ua/ 

6. Национальная научная медицинская библиотека Украины – 

http://www.library.gov.ua/ 

7. Харковская государственная научная библиотека им. В.Г. Короленка – 

http://korolenko.kharkov.com 

8. Центральная библиотека Пущинского научного центра РАН – 

http://cbp.iteb.psn.ru/library/default.html 

9. Центральная научная медицинская библиотека Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова – 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

ОСНОВНОЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ 

 

1. Укрепление (промоция) здоров’я 

Укрепление (промоция) здоровья населения является предпосылкой для 

всестороннего развития жизнедеятельности человека, достижения им активного 

долголетия и полноценного выполнения социальных функций, для активного 

участия в трудовой, общественной, семейно-бытовой, досуговой формах 

жизнедеятельности. 

Актуальность укрепления здоровья вызвана возрастанием и изменением 

характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением общественной 

жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, психологического, 

политического и военного характера, провоцирующих негативные сдвиги в 

состоянии здоровья. 

Проблемы качества здоровья населения различных стран постоянно 

находятся в центре внимания ученых и политиков во всем мире. Во Всеобщей 

декларации прав человека, принятой Организацией Объединенных Наций в 

1948 г., было записано, что «каждый человек имеет право на такой жизненный 

уровень, включая пищу, одежду, медицинский уход и социальное 

обслуживание, которые необходимы для поддержания здоровья и 

благосостояния его самого и его семьи...».  

В 1986 году Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ), приняла 

«Оттавскую хартию промоции (дальнейшего улучшения) здоровья», в которой 

подчеркивалось, что «хорошее здоровье является главным ресурсом для 

социального и экономического развития как общества в целом, так и отдельной 

личности и является важнейшим критерием качества жизни».  

Потребность в здоровье носит всеобщий характер, она присуща не 

только отдельным индивидам, но и обществу в целом. Будучи важнейшим 

свойством трудовых ресурсов, общественное здоровье оказывает огромное 

http://libr.knmu.edu.ua/index.php/biblioteki
http://www.gnpbu.ru/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.library.gov.ua/
http://cbp.iteb.psn.ru/library/default.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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влияние на социально-экономическое развитие, приобретая наряду с такими 

качественными характеристиками рабочей силы, как образование, 

квалификация, роль ведущего фактора экономического роста. 

Промоция здоровья (укрепление, поддержание здоровья, 

способствование здоровью) – это процесс, который позволяет населению 

усилить контроль за своим здоровьем и улучшить состояние своего здоровья. 

Укрепление здоровья представляет собой всеобъемлющий социальный и 

политический процесс, охватывающий не только действия, направленные на 

укрепление навыков и возможностей отдельных лиц, а также действия, 

направленные на изменение социальных, экологических и экономических 

условий, с тем, чтобы облегчить их влияние на общественное и 

индивидуальное здоровье.  

Поддержание здоровья – это процесс, позволяющий людям увеличить 

контроль над детерминантами здоровья, и ,тем самым, улучшить свое здоровье. 

 

ВОЗ в 1986 году приняла Оттавскую хартию по укреплению 

здоровья, в которой выделены 3-и основные стратегии для поддержания 

здоровья: 

 защита здоровья для создания основных, наиболее значимых условий 

для здоровья; 

 предоставление возможности всем людям достичь и полностью 

реализовать свой потенциал здоровья; 

 объединение различных интересов общества в достижении здоровья. 

Эти стратегии поддерживаются 5-ю приоритетными направлениями 

действий по укреплению здоровья: 

 разработка «здоровой общественной политики»; 

 создание благоприятных условий и факторов среды для здоровья; 

 укрепление общественной активности на коммунальном уровне в 

интересах здоровья; 

 развитие личных навыков и умений; 

 переориентация служб здравоохранения. 

 

Оценка промоции здоровья – это оценка той степени, в которой 

действия и меры по поддержанию здоровья способствуют достижению 

оцениваемого конечного результата. 

То, в какой степени поддержка здоровья позволяет отдельным лицам  

осуществлять контроль над их здоровьем, представляет собой центральный 

элемент оценки поддержания здоровья. 

Во многих случаях трудно проследить путь, связывающий конкретные 

действия в сфере поддержания здоровья с конечным результатом. 

 

Результатами промоции здоровья являются изменения личностных 

характеристик, умений и навыков, и/или социальных норм и действий, и/или 
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организационной практики и государственной политики, связанные с 

деятельностью по поддержанию здоровья. 

Последствиями промоции здоровья являются непосредственные 

результаты поддержания здоровья, как правило, направленные на изменение 

детерминант здоровья, которые могут модифицироваться. К ним относятся 

осведомленность в вопросах здоровья и формировании соответствующей 

государственной политики в области здравоохранения. 

Целью здравоохранения является определение конкретных шагов, 

которые могут быть осуществлены для достижения поставленных задач. 

Определение целевых показателей также обеспечивает единый подход к оценке 

прогресса определённой политики в области здравоохранения или программ, 

путем определения точки отсчета, от которой прогресс может быть измерен. 

Постановка задач требует наличия соответствующего показателя здоровья и 

информации о распределении этого показателя в популяции. Она также требует 

оценки будущих тенденций развития. 

 

В июле 1997 ВОЗ приняла Джакартскую Декларацию о продлении 

деятельности по укреплению здоровья в XXI в., и подтвердила, что эти 

стратегии и направления деятельности актуальны для всех стран. 

В Джакартской Декларации определено 5-ть приоритетов 

относительно продолжения деятельности по укреплению здоровья: 

 усиление социальной ответственности за здоровье; 

 увеличение инвестиций на развитие здравоохранения; 

 расширение партнерских связей и контактов с целью поддержания 

здоровья; 

 увеличение потенциальных возможностей общин и расширение 

возможностей отдельных граждан; 

 обеспечение необходимой инфраструктуры для поддержания 

здоровья. 

Цели, как правило, основаны на конкретных и измеримых изменениях в 

окончательных или промежуточных результатах для достижения здоровья. 

 

2. Больницы и школы 

способствующие укреплению здоровья 

 

В 1991 году ВОЗ принимает Будапештскую декларацию 

относительно больниц, которые способствуют укреплению здоровью и 

имеют следующие цели: 

 создание в больницах условий для здорового пребывания 

медицинских работников и пациентов; 

 внедрение реабилитационных программ; 

 поощрение взаимодействия медицинских работников и персонала; 

 распространение информации и советов по вопросам здоровья. 
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Больницы, способствующие промоции здоровья, не только 

обеспечивают высокое качество различных медицинских услуг, но и 

разрабатывают корпоративный стиль, который включает цели поддержания 

здоровья, развивают организационные структуры и культуру здорового образа 

жизни, способствуют укреплению здоровья, а также создают благоприятную 

среду для здоровья при активном взаимодействии с местной общиной, включая 

активное участие пациентов и сотрудников в этом процессе. 

В докладе Комитета экспертов ВОЗ (1997 г.) выделены школы, 

способствующие промоции здоровья, они постоянно развивают и укрепляют 

свой потенциал, как заведения, обеспечивающие здоровые условия и 

возможности для жизни, учебы и работы. 

Для достижения этой цели, школа, которая способствует промоции 

здоровья, привлекает специалистов образования и здравоохранения, учителей, 

учеников, родителей и руководителей коммунально-общественного уровня для 

деятельности по укреплению здоровья.  

 

В докладах Комитета экспертов ВОЗ определены 12 критериев ВОЗ 

для школы, которая способствует промоции здоровья, среди них: 

1) активизация чувства собственного достоинства всех учеников из-за 

возможности каждого внести свой вклад в жизнь школы; 

2) развитие хороших отношений между учителями и учениками, между 

учениками в повседневной жизни школы; 

3) разъяснения штату и ученикам о социальных целях школы; 

4) стимулирование всех учеников через широкий диапазон деятельности; 

5) использование каждой возможности для улучшения физической 

среды школы; 

6) развитие хороших связей между школой, домом и обществом; 

7) развитие хороших связей между начальными и средними школами 

ради планирования последовательного поддержания здоровья; 

8) активная пропаганда здорового образа жизни и здоровья школы; 

9) определение роли учителей в решении проблем, связанных со 

здоровьем; 

10) определение дополнительной роли школьного питания (если имеет 

место) в учебном плане по охране здоровья; 

11) реализация потенциала услуг специалиста, относительно 

поддержания обучения в сфере охраны здоровья; 

12) развитие учебного потенциала служб здравоохранения школы. 

 

Инфраструктура поддержки здоровья – это те человеческие и 

материальные ресурсы, организационные и административные структуры, 

законы, правила, а также стимулы, отвечающие за организованные усилия, 

которые способствуют обеспечению организованного в плане укрепления 

здоровья отклика, реагирования на вопросы и проблемы общественного 

здоровья. 
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Такая инфраструктура может состоять из различных организационных 

структур, в том числе сектора первичной медико-санитарной помощи, 

правительственных органов, учреждений государственного и частного 

секторов, неправительственных организаций, организаций самопомощи, а 

также организаций и фондов, посвященных поддержанию здоровья. 

 

Партнерство с целью поддержания здоровья. Партнерство с целью 

поддержания здоровья является добровольным соглашением между двумя или 

более партнерами по сотрудничеству друг с другом для получения общих 

результатов в сфере охраны здоровья. 

Такие партнерства могут быть частью межсекторального 

сотрудничества в области здравоохранения, или основой альянсов продвижения 

здоровья. 

 

Основополагающим принципом здравоохранения является его 

профилактическая направленность с целью формирования среди населения 

здорового образа жизни. 

 

3. Медицинская профилактика 

Медицинская профилактика – система профилактических 

мероприятий, реализованных через систему здравоохранения.  

Медицинская профилактика по отношению к населению определяется 

как: 

 индивидуальная – профилактические мероприятия, проводимые с 

отдельными индивидуумами; 

 групповая – профилактические мероприятия, проводимые с группами 

лиц, которые имеют подобные симптомы и факторы риска (целевые группы); 

 популяционная (массовая) – профилактические мероприятия, 

охватывающие большие группы населения (популяцию) или все население в 

целом. Популяционный уровень профилактики, как правило, не ограничивается 

медицинскими мероприятиями – это местные программы профилактики или 

массовые кампании, направленные на укрепление здоровья и профилактику 

заболеваний. 

Кроме этого, профилактика подразделяется на первичную, 

вторичную и третичную. 
Профилактика первичная (Primary prevention) – комплекс 

медицинских и немедицинских мероприятий, направленных на 

предупреждение развития отклонений в состоянии здоровья и заболеваний, 

общих для всего населения, отдельных региональных, социальных, возрастных, 

профессиональных и других групп и индивидуумов. Примерами такой 

профилактики является вакцинация, борьба с табакокурением и тому подобное. 

Первичная профилактика включает в себя представленные ниже 

четыре направления. 

1. Мероприятия по снижению воздействия вредных факторов на 

организм человека (улучшение качества атмосферного воздуха, питьевой воды, 
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структуры и качества питания, условий труда, быта и отдыха, уровня 

психосоциального стресса и других, влияющих на качество жизни), проведение 

экологического и санитарно-гигиенического контроля. 

2. Мероприятия по формированию здорового образа жизни, в том числе: 

 создание информационно-пропагандистской системы повышения 

уровня знаний всех категорий населения о негативном влиянии факторов риска 

на здоровье, возможности его снижения; 

 обучение здоровью; 

 меры по снижению распространенности курения и потребления 

табачных изделий, снижение потребления алкоголя, профилактика потребления 

наркотиков и наркотических средств; 

 содействие населению в ведении физически активного образа жизни, 

занятиям физической культурой, туризмом и спортом, повышение доступности 

этих видов оздоровления. 

3. Меры для предупреждения развития соматических и психических 

заболеваний и травм, в том числе профессионально-обусловленных, 

несчастных случаев, инвалидизации и смертности от неестественных причин, 

дорожно-транспортного травматизма и др. 

4. Выявление в ходе проведения профилактических медицинских 

осмотров вредных для здоровья факторов, в том числе и поведенческого 

характера, для принятия мер по их устранению с целью снижения уровня 

воздействия факторов риска. 

 

Профилактика вторичная (sесondary prevention) – комплекс 

медицинских, социальных, санитарно-гигиенических, психологических и 

других мероприятий, направленных на раннее выявление и предупреждение 

обострений, осложнений и хронизации заболеваний, ограничений 

жизнедеятельности, которые вызывают дезадаптацию больных в обществе, 

снижение работоспособности, в том числе инвалидизацию и преждевременную 

смертность. Примером мер вторичной профилактики является своевременное 

выявление и лечение диабета и профилактика глазных и сердечных 

заболеваний, почечной недостаточности и тому подобное. 

Вторичная профилактика включает: 

1) целевое санитарно-гигиеническое воспитание, в том числе 

индивидуальное и групповое консультирование, обучение пациентов и членов 

их семей знаниям и навыкам, связанным с конкретным заболеванием или 

группой заболеваний; 

2) проведение диспансерных медицинских осмотров с целью оценки 

динамики состояния здоровья, развития заболеваний для определения и 

проведения соответствующих оздоровительных и лечебных мероприятий; 

3) проведение курсов профилактического лечения и целевого 

оздоровления, в том числе лечебного питания, лечебной физкультуры, 

медицинского массажа и других лечебно-профилактических методик 

оздоровления, санаторно-курортного лечения; 
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4) проведение медико-психологической адаптации к изменению 

ситуации в состоянии здоровья, формирования правильного восприятия и 

отношения к потребностям и возможностям организма, которые изменились; 

5) проведение мероприятий государственного, экономического, медико-

социального характера, направленных на снижение уровня воздействия 

модифицирующих факторов риска, сохранение работоспособности, которая 

осталась и возможности к адаптации в социальной среде, создание условий для 

оптимального обеспечения жизнедеятельности больных и инвалидов 

(например: производство лечебного питания, реализация архитектурно-

планировочных решений и создания соответствующих условий для лиц с 

ограниченными возможностями и т.д.). 

 

Профилактика третичная – реабилитация (син. восстановление 

здоровья) (Rehabilitation) – комплекс медицинских, психологических, 

педагогических, социальных мероприятий, направленных на устранение или 

компенсацию ограничений жизнедеятельности, утраченных функций с целью 

возможно более полного восстановления социального и профессионального 

статуса, предупреждения рецидивов и хронизации заболевания. Примерами 

мероприятий третичной профилактики является реабилитация больных после 

инсульта, наблюдения за больными с сердечной недостаточностью, после 

инфаркта миокарда и тому подобное. 

 

Важное значение при проведении медицинской профилактики имеют 

профилактические медицинские осмотры (screening), которые подразделяются 

на: 

 предварительные медицинские осмотры, которые проводятся с 

целью обследования населения при приеме на работу, на обучение, при 

ежедневном допуске к работе водителей, пилотов, при приписке и призыве на 

военную службу призывников и т.д.; 

 периодические осмотры, целью которых является раннее активное 

выявление различных заболеваний и донозологических состояний среди 

населения (обзор профессиональных групп (декретированных контингентов) 

работников общественного питания, торговли, детских учреждений, студентов 

и т.д.) с целью предупреждения распространения ряда заболеваний; 

 целевые медицинские осмотры, которые проводятся для выявления 

конкретных значимых заболеваний на ранних стадиях (туберкулёза, 

новообразований и т.д.). 

 

4. Профилактические программы 

В современных условиях получить реальные успехи в борьбе с 

различными заболеваниями и состояниями человека можно только путем 

внедрения и реализации местных, региональных, национальных и 

международных ведомственных и межсекторальных программ. 

В настоящее время выделяют следующие виды прогрессивных 

профилактических программ по обеспечению здоровья населения: 
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 вертикальные; 

 горизонтальные; 

 глобальные, общие комплексные программы. 

 

Вертикальные программы – автономные, самостоятельные 

профилактические программы, которые предусматривают решение конкретной 

проблемы здравоохранения путем использования конкретных мероприятий. 

Горизонтальные или интегрированные программы направлены на 

решение общих проблем общества на долгосрочной основе через службы 

здравоохранения. 

Глобальные, общие комплексные программы – обеспечивают 

проведение мероприятий на фоне объединения вертикальных и горизонтальных 

профилактических программ 

 

Модели и составляющие профилактических программ. С каждым 

годом появляется все больше доказательств того, что возможности медицины 

лечить и спасать от смерти не приводят к кардинальным изменениям в 

состоянии здоровья населения. Доказано, что здоровье человека на 55% зависит 

от образа жизни и только на 8–10% – от организации медицинской помощи. 

Поэтому, возникает насущная необходимость внедрения среди населения, 

особенно детей и молодежи профилактических программ. 

К сожалению, как в нашей стране, так и за рубежом существуют случаи 

разработки профилактических мероприятий без достаточной обработки их 

менеджерского и социально-психолого-педагогического основания, без учета 

политической ситуации, субъективных аспектов тех, на кого они направлены, и 

т.д. 

С другой стороны, анализ профилактической работы (в основе 

исследования Э. Чарлтона) позволяет выделить пять основных типов (моделей) 

профилактических программ (или программ обучения здоровому образу 

жизни), которые представлены ниже. 

Медицинская модель – молодым людям предоставляется информация 

об опасных последствиях того или иного явления. Следует отметить, что такая 

модель не является достаточно эффективной, так как не учитывает социально-

психологических особенностей молодого человека, и поэтому она иногда 

может привести к обратному эффекту. 

Образовательная модель – представляет собой действие, направленное 

на отдельного индивида, дает ему возможность самостоятельно принимать 

решения. Но такая модель не учитывает профилактическую ситуацию, 

формирование общественного мнения по поводу той либо иной кризисной 

ситуации и путей ее преодоления. 

Социально-политическая модель – лоббирование необходимых 

решений, реклама в средствах массовой информации. Преимущество этой 

модели заключается в том, что она является эффективным средством 

формирования общественного мнения, учитывает социально-территориальные 
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особенности, социальное время и тем самым снимает недостатки 

образовательной модели. 

Первые три модели и сейчас широко используются для предупреждения 

кризисных ситуаций. Но наиболее эффективными профилактическими 

моделями, которые сейчас применяются в профилактических программах среди 

молодежи стран Европы, считаются две следующие: 

Модель самоусиления (комбинированно сочетает в себе основные 

характеристики трех предыдущих моделей). 

Модель «действия на благо здоровья», которая кроме этого учитывает 

и влияние на людей молодого возраста, его социальное окружение 

(референтная группа). Модели «действий на благо здоровья» действуют в двух 

направлениях – по убеждениям и из-за повышения соответствующих мотивов 

(например, повышение цен на табак или алкоголь, что связано с 

материальными потерями курильщиков). Убеждение используется в 

программах публичного обучения и «повышения» или «улучшения» здоровья. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Дайте определение понятия «промоция здоровья», с указанием ее 

основных стратегий.  

2. Назовите основные приоритеты по укреплению здоровья населения в 

соответствии с Оттавской хартией ВОЗ. 

3. Назовите основные приоритеты по укреплению здоровья населения в 

соответствии с Джакартской Декларацией ВОЗ. 

4. Охарактеризуйте больницы, которые содействуют сохранению 

здоровья, их цели. 

5. Охарактеризуйте школы, которые содействуют сохранению здоровья 

детей, критерии экспертов ВОЗ для данных школ. 

6. Санитарное просвещение и медицинская профилактика их 

характеристика, виды и т.д. 

7. Охарактеризуйте медицинские осмотры, их виды и назначение. 
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